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Проблема качества жизни населения является актуальной в наше время - это системное понятие, определяемое единством 

его компонентов: самого человека как биологического и духовного существа, его жизнедеятельности и условий, в которых она 
протекает. Это процесс, направленный на сохранение и развитие жизни человека, преодоления природных, личностных и 
социальных противоречий и трудностей. Качество жизни россиян следует рассматривать как качество жизни коллективного 
субъекта, состоящего из качеств жизни каждого гражданина. Качество жизни определяется следующими факторами: жизненным 
потенциалом личности, т.е. внутренней возможностью осуществлять жизненные процессы; соответствием характеристик процесса, 
средств, условий и результатов жизнедеятельности потребностям человека, его интересам, ценностям и целям; свойствами 
окружающей среды. Международная статистика уровня и качества жизни, принятая ООН в 1978 г., включает 12 основных групп 
показателей: демографические характеристики населения: рождаемость, смертность; санитарно-гигиенические условия жизни; 
потребление продовольственных товаров; жилищные условия; образование и культура; условия труда и занятость; доходы и 
расходы населения; стоимость жизни и потребительские цены; транспортные средства; организация отдыха;  социальное 
обеспечение; свобода человека. 

Существуют различные показатели и индикаторы характеристики качества жизни, например макропоказатели – номинальные 
и реальные доходы населения, демографические показатели, уровень инфляции, ВВП и ВНП на душу населения, и 
микропоказатели, характеризующие удовлетворение потребностей на уровне индивида или семьи. Наиболее часто используемым 
индикатором является индекс развития человеческого потенциала, который зависит от трех показателей: продолжительности 
жизни, уровня образования и ВВП на душу населения. 

Целью социальной политики является повышение благосостояния населения, повышение уровня и качества жизни людей. В 
настоящее время государство разработало и внедрило 4 приоритетных национальных проекта, направленных на развитие 
современного здравоохранения, строительства доступного жилья, получение качественного образования и развитие 
агропромышленного комплекса. Они уже дают определенные результаты в виде повышения качества жизни и снижения уровня 
бедности.  
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